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Работникам культурной, музейной и библиотечной сфер вручены премии губернатораНаталья ШАДРИНА
Вчера в резиденции губер-
натора Свердловской обла-
сти состоялась торжествен-
ная церемония вручения 
премий губернатора в куль-
турно-досуговой, библио-
течной и музейной сферах 
по итогам 2016 года. Всего 
в этом году премию вручи-
ли за 12 проектов, четыре из 
которых — из Екатеринбур-
га и восемь из области. В этот раз престижной об-ластной наградой помимо екатеринбуржцев наградили представителей Ирбита, Пер-воуральска, Артёмовского, Красноуфимска, Новоураль-ска, Нижнего Тагила и Лесно-го. Так, за вклад в сохранение и развитие культурно-досуго-вой сферы награждена дирек-тор «Центра культуры и досу-га» Красноуфимска Лидия Ко-

марова. Кстати, Лидия Ива-новна также является един-ственным из руководителей культурно-досуговых учреж-дений нашего региона, кто от-мечен Знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской об-ластью» III степени. За успехи в разработке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере награждён авторский 

коллектив проекта «Библио-тайм» — он существует уже три года и стал очень популя-рен у молодёжи Новоураль-ска. На этой площадке прохо-дят мастер-классы, развлека-тельные программы, работает клуб путешествий и даже про-водятся бизнес-тренинги. Пожалуй, самой престиж-ной областной премией в му-зейной сфере — премией име-ни Онисима Клера — награж-дена заместитель директо-ра по научной работе Екате-ринбургского музея изобрази-тельных искусств Зоя Таюро-
ва за лучшую музейную экспо-зицию. Речь идёт об одном из самых масштабных выставоч-ных проектов прошлого года, посвящённом послевоенному дару Эрмитажа — «В память о прошлом на будущее». Удостоены премии и их коллеги из Нижнего Тагила, но уже за значительный вклад в развитие музейного дела, на-

граду получила Марина Аге-
ева, которая уже 27 лет воз-главляет Нижнетагильский музей изобразительных ис-кусств. Ещё одна не менее важная номинация, вручаемая из го-да в год — за вклад в сохране-ние и развитие традиционной народной культуры. И логич-но, что получает её сотрудник Центра традиционной народ-ной культуры Урала Светла-
на Бармина. — Светлана Геннадьевна ведёт работы по комплекто-ванию и хранению наших фон-дов, — рассказывает директор Центра Виктория Новопаши-
на. — Наш Центр был создан в 2011-м в результате слияния двух учреждений — Свердлов-ского областного дома фоль-клора и Уральского центра на-родных промыслов и ремёсел. Светлана Бармина как раз ра-ботала в доме фольклора, по-этому с нами она уже больше 

20 лет. За это время Светлана Геннадьевна приняла участие более чем в 50 фольклорно-эт-нографических экспедициях, и в первую очередь она занима-лась изучением и сохранением культуры казачества на Урале. Сегодня она активно участву-ет в издательской деятельно-сти по этой теме — книги, ау-дио- и видеозаписи. Конечно, работу её трудно переоценить, поэтому мы всем коллективом очень рады этой награде. Премия вручается еже-годно в целях сохранения и развития культурного по-тенциала Свердловской об-ласти, содействия развитию культурно-досуговой, библи-отечной и музейной сфер в Свердловской области. Раз-мер каждой премии — 40 ты-сяч рублей.
Полный список лауреа-

тов — на oblgazeta.ru.

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Попов

Людмила Бабушкина

Главный внештатный пси-
хотерапевт Свердловской 
области в эксклюзивном ин-
тервью «ОГ» назвал шесть 
причин, с которыми сверд-
ловчане чаще всего обра-
щаются к специалистам его 
профиля.

  III

Екатеринбургский энерге-
тик мастерит уменьшен-
ные копии спорткаров из... 
бумаги.

  III

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области награж-
дена медалью «90 лет 
ДОСААФ».
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Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Оренбург 
(IV) 
Пермь 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(IV) 
Великобритания 
(I) 
Вьетнам 
(IV) 
Греция 
(IV) 
Испания 
(IV) 
Кипр (IV) 
Китай 
(III) 
Латвия 
(IV) 
Черногория 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Уже более 50 государств присоединились к нашему 
проекту «Почитаем Пушкина». Люди записывают 
на видео, как они читают стихи Пушкина по-русски, 
и выкладывают в социальные сети. Самым 
популярным стало знаменитое «У Лукоморья».

Федеральное агентство «Россотрудничество», вчера — в своём Обращении 
накануне Дня Пушкина и Дня русского языка (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Владимир КАПЛЮКОВ, заместитель директора ГКУСО «Центр доку-
ментации общественных организаций Свердловской области», кан-
дидат исторических наук:

— Столетняя дискуссия о характере, смысле и значении россий-
ской революции 1917 года — это зримое свидетельство необходимости 
её дальнейшего (непредвзятого и свободного от идеологических клише) 
изучения. К сожалению, в советской исторической науке, развивавшейся 
в рамках жёсткого политического заказа властей и опиравшейся, глав-
ным образом, на документы и свидетельства победившей стороны, во-
зобладала трактовка Октября как безусловного «праздника угнетённых». 
Политические противники большевизма были заклеймлены как контр-
революционеры, а в лучшем случае — соглашатели с буржуазией.

Попытки переосмысления роли и значения Октября в рамках 
нового политического заказа — уже в постсоветский период рос-
сийской истории — завели часть исследователей и публицистов 
(в том числе вполне добросовестных) в другой тупик. Получили 
распространение трактовки революции как «бессмысленного и бес-
пощадного» русского бунта, в ходе которого было нарушено посту-
пательное развитие «набравшей ход» империи, а власть в государ-
стве перешла из рук сторонников прогресса и демократии к само-
званцам-большевикам, «оседлавшим» стихийные протесты в сто-
лицах и осуществившим кровавый государственный переворот…

Такие одномерные трактовки столь сложного общественного 
явления, как российская революция, одинаково непродуктивны. 

События 1917 года и Гражданская 

война стали закономерным 

результатом неготовности общества 

к поиску компромисса 

в условиях вызванного империалистической войной обострения со-
циальных противоречий. С одной стороны, в ходе войны обнажил-
ся безудержный эгоизм состоятельных сословий, наживавшихся 
на военных заказах и стремившихся переложить все тяготы на пле-
чи рабочих, крестьян, интеллигенции, обывателей, мелкого чинов-
ничества. С другой стороны, сыграли свою негативную роль безот-
ветственность и попустительство правящего режима, затянувшего с 
проведением назревших реформ, обнаружившего неспособность к 
консолидации социальных сил перед лицом новых угроз и неготов-
ность к решительным действиям по поддержанию в стране законно-
сти и порядка. Едва ли не решающей причиной революционных по-
трясений стал весьма невысокий уровень цивилизованности основ-
ной массы населения, расколовший общество и предопределивший 
конфликтность его развития вплоть до 50-х годов.

В год 100-летия революции архивные, музейные и библиотеч-
ные работники стремятся внести посильный вклад в осмысление 
тех событий; помочь в извлечении из них уроков, состоящих, по на-
шей оценке, в необходимости постоянного отслеживания властя-
ми «градуса» настроений граждан, поддержания социальной ста-
бильности. 

В Лондоне прошла «ночь ножей»Станислав БОГОМОЛОВ
Очередная атака террори-
стов произошла в самом цен-
тре Лондона в ночь с суббо-
ты на воскресенье по уже пе-
чально знакомому сцена-
рию: на Лондонском мосту 
минивэн врезается в толпу и 
буквально косит людей, по-
том трое мужчин с длинны-
ми ножами на манер маче-
те начинают резать всех, кто 
попадается на пути. Полиции удалось застре-лить преступников в районе рынка Боро. От атаки терро-ристов погибло семь человек, около 50 пострадало. Задержа-но 12 подозреваемых.Боевиков ликвидировали через восемь минут после пер-вых звонков в полицию. Надо сказать, что в Лондо-не, который позиционирует се-бя как один из самых безопас-ных городов мира, всегда бы-ло неспокойно. В девяностые 

годы в городе часто звучали взрывы и выстрелы — это вое-вала Ирландская революцион-ная армия (ИРА). Новый виток террориз-ма начался в новом столетии. В 2005 году произошёл самый массовый теракт: три взрыва в метро и подрыв смертниками автобуса. Погибло 52 челове-ка, сотни пострадавших. Затем последовали взрывы в Глазго, Лондоне, Манчестере.За три последних месяца в Великобритании произошло три теракта! Причём все совер-шили не мигранты, а доморо-щенные подданные Её Величе-ства с африканскими и азиат-скими корнями.Многие, конечно, в бес-сильной ярости задаются во-просом — можно ли вообще остановить терроризм? Конеч-но, можно. Россия неоднократ-но предлагала объединить си-лы мирового сообщества, но Запад уклоняется.

Задай Президенту свой вопрос
Ежегодная программа «Пря-
мая линия с Владимиром 
Путиным» выйдет 15 июня 
в 12:00 по московскому вре-
мени. Она будет транслиро-
ваться в эфире телеканалов 
Первый, «Россия 1», «Рос-
сия 24», радиостанций «Ма-
як», «Вести FM» и «Радио 
России»,  сообщает пресс-
служба Кремля. Задать вопрос можно, по-звонив по телефону или отправив СМС или ММС-

сообщение на номер 0–40–40 с телефонов российских опе-раторов связи (на русском языке, объёмом не более 70 знаков). Принимать звон-ки из России будет Единый центр обработки сообщений по номеру 8–800–200-40–
40,  из-за границы позвонить в центр можно по телефонам 
+7–499–550–40–40, +7–495–
539–40–40.Обращения принимают-ся также в социальных се-тях «ВКонтакте» (группа 

vk.com/moskvaputinu) и «Одноклассники» (группа 
ok.ru/moskvaputinu). В этом году через соцсети можно от-править видеоролик с вопро-сом. Организовать свой ви-деоканал со студией «Пря-мой линии» станет возмож-но через приложения «Мо-сква — Путину» и «ОК Live», которые доступны в магази-нах AppStore и GooglePlay. От-править свой вопрос можно и через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Вопросы принимают-ся вплоть до окончания про-граммы. Наиболее интерес-ные и актуальные из них бу-дут заданы президенту в хо-де прямого эфира. 15 июня на сайте программы и в эфи-ре Общественного телевиде-ния России (ОТР) будет до-ступна трансляция с сурдопе-реводом.Отметим, прямая линия 2017 года станет пятнадцатой для Владимира Путина. 

Михаил Перцель
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«Прямая линия» 
с Владимиром 
Путиным

Премии вручал Павел Креков, заместитель губернатора 
Свердловской области. На фото Павел Владимирович 
со Светланой Барминой, которая награждена за вклад 
в сохранение и развитие традиционной народной культуры
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с.Туринская Слобода (II)

Сысерть (II,III)

п.Староуткинск (II)

Серов (II,IV)

Ревда (II)
п.Пышма (III)

Полевской (II,III)

Первоуральск (I,II)

Нижний Тагил (I,II)
Невьянск (II)

Лесной (I)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (III)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,III)

Ирбит (I,II)

Дегтярск (II)

п.Горноуральский (II)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,III)

п.Белоярский (II)

Асбест (IV)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Ураганом унесло 100 миллионов рублей
В субботу 
по Свердловской 
области прошёлся 
ураган, подобный 
тому, который 
накрыл Москву 
в конце мая. 
Хотя синоптики 
уверяли, 
что по пути на Урал 
циклон «выдохся», 
его последствия 
оказались крайне 
разрушительными. 
Ураган унёс жизнь 
как минимум одного 
человека, девять 
свердловчан 
(в том числе один 
ребёнок) получили 
травмы. Серьёзный 
удар нанесён 
хозяйству области. 
На ликвидацию 
последствий 
придётся потратить 
не менее 100 
миллионов рублей
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
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опубликованные на сайте 
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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С-З, 2 м/с С, 1 м/с Ю-З, 6 м/с З, 3 м/с З, 3 м/с Ю-З, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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5 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.06.2017 № 312-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 14.04.2016 № 179-УГ «О рабочей группе Комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмо-
трению вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведе-
нию лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 13147);
 от 01.06.2017 № 315-УГ «О внесении изменения в Перечень должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, при замещении кото-
рых государственным гражданским служащим Свердловской области запреща-
ется открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области 
от 07.05.2015 № 198-УГ» (номер опубликования 13148).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 31.05.2017 № 365-ПП «Об итогах выполнения Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Свердловской области за 2016 год» (номер опубликования 13149);
 от 31.05.2017 № 369-ПП «О внесении изменений в Программу управления го-
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 16.11.2016 № 807-ПП» (номер опубликования 13150);
 от 31.05.2017 № 376-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и на-
уки на территории Свердловской области до 2020 года» (номер опубликования 
13151);
 от 31.05.2017 № 377-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рассмотрения 
заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граж-
дан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации» (номер опубликования 13152);
 от 31.05.2017 № 379-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельно-
го лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Де-
партамента информационной политики Свердловской области» (номер опублико-
вания 13153);
 от 31.05.2017 № 381-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 31.03.2016 № 208-ПП «Об опытной эксплуатации, 
организации работ в государственной информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 13154);
 от 31.05.2017 № 382-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 06.08.2014 № 673-ПП «О Плане мероприятий («до-
рожной карте») исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» на пери-
од до 2020 года» (номер опубликования 13155);
 от 31.05.2017 № 383-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и обо-
рудования и признании утратившими силу отдельных постановлений Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 13156);
 от 31.05.2017 № 384-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в молоч-
ном скотоводстве» (номер опубликования 13157);
 от 31.05.2017 № 385-ПП «О создании государственных автономных учреждений 
Свердловской области путем изменения типа государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области в сфере культуры» (номер опубликования 13158);
 от 31.05.2017 № 389-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам между муниципальными образования-
ми, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году на осу-
ществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в собственности муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.04.2017 № 265-ПП» (номер опубликова-
ния 13159);
 от 31.05.2017 № 392-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 14.06.2011 № 737-ПП «Об утверждении Перечня ав-
томобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской 
области» (номер опубликования 13160);
 от 31.05.2017 № 393-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2017–
2018 годах субсидии автономной некоммерческой организации «Арена-2018» на 
поставку, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и 
(или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных 
соревнований на стадионе в городе Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, и на тер-
ритории, прилегающей к этому стадиону» (номер опубликования 13161);
 от 31.05.2017 № 395-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 13162);
 от 31.05.2017 № 396-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 16.06.2008 № 582-ПП «Об организации работы 
официального сайта Свердловской области в сети Интернет в сфере развития ма-
лого и среднего предпринимательства» (номер опубликования 13163);
 от 31.05.2017 № 397-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 06.08.2014 № 688-ПП «Об утверждении Правил вы-
деления бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Свердлов-
ской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» (номер опубликования 13164);
 от 31.05.2017 № 398-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведом-
ственных Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов-
ской области, в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью» 
(номер опубликования 13165).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 18.05.2017 № 818-п «Об организации оказания медицинской помощи взрос-
лым больным с тяжелой и средне-тяжелой черепно-мозговой травмой 
в Свердловской области» (номер опубликования 13166).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 25.05.2017 № 598-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейных объектов: сети во-
доснабжения и водоотведения для подключения блокированных жилых домов по 
улицам Караванная — Герцена — Далматовская — Успенского» (номер опубли-
кования 13167);
 от 31.05.2017 № 614-п «О признании утратившим силу приказа Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 04.07.2016 
№ 477-П «Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Тати-
щева — Новой 4 — Новой 2 — Новой 3» (номер опубликования 13168);
 от 01.06.2017 № 616-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры: «Строительство улицы Анатолия Му-
ранова, на участке от дома № 19 по улице Соболева до улицы Начдива Онуфриева 
(объездная автодорога)» (номер опубликования 13169);
 от 01.06.2017 № 617-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории в районе 10-го километра автомобильной 
дороги Екатеринбург — аэропорт «Кольцово» (номер опубликования 13170);
 от 01.06.2017 № 618-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод высокого давления) в рамках Муниципальной программы «Развитие газо-
вых сетей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» от поселка Садо-
вого до поселка Ягодного» (номер опубликования 13171);
 от 01.06.2017 № 619-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линей-
ного объекта в районе пересечения улиц Энгельса — Бажова (газопровод)» (но-
мер опубликования 13172);
 от 01.06.2017 № 620-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории квартала для размещения линейных объ-
ектов (газопровод высокого давления, теплотрасса, кабельные линии электропе-
редачи) в районе улиц Краснофлотцев — Ползунова — Калиновского лесопарка 
— улицы Корепина» (номер опубликования 13173);
 от 01.06.2017 № 621-п «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в квартале улиц Лыжников — Миасской — переулка Дунитового — ули-
цы Щербакова» (номер опубликования 13174);
 от 01.06.2017 № 622-п «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в квартале улиц Культуры — Красных партизан — XXII Партсъезда — 
40-летия Октября» (номер опубликования 13175);
 от 01.06.2017 № 623-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в квартале улиц Блюхера — Раевского — Комвузовской — Сту-
денческой» (номер опубликования 13176);
 от 01.06.2017 № 624-п «О подготовке проекта межевания застроенной террито-
рии, ограниченной переулком Кособродским — улицей Цыганской — улицей Ки-
чигинской — внутриквартальным проездом» (номер опубликования 13177);
 от 01.06.2017 № 625-п «О подготовке проекта межевания территории в райо-
не улиц Проектируемой 35 — Проектируемой 37 — Проектируемой 32 — Проек-
тируемой 42 — Проектируемой 33 — проектируемого проезда — улиц Проекти-
руемой 34 — Проектируемой 38 в жилом районе «Малый Исток» (номер опубли-
кования 13178);
 от 01.06.2017 № 626-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 10.02.2016 № 45-П 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 66:41:0610005:3, расположенно-
го по адресу: город Екатеринбург, восточнее поселка Кольцово» (номер опубли-
кования 13179).

Распоряжение Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области
 от 19.05.2017 № 61-р «О внесении изменений в Положение о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Адми-
нистрации Северного управленческого округа Свердловской области и в Порядок 
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов в Администрации Северного управленческого округа Свердлов-
ской области, утверждённые распоряжением Администрации Северного управ-
ленческого округа Свердловской области от 30.03.2016 № 32-р» (номер опубли-
кования 13180).
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Галина СОКОЛОВА, Станислав БОГОМОЛОВ, Ольга КОШКИНА 
В субботу по Свердловской 
области прошёлся шквали-
стый ветер, подобный тому, 
который накрыл Москву в 
конце мая. Синоптики про-
гнозировали, что на Ура-
ле циклон ослабит свою си-
лу, однако его последствия 
оказались не менее разру-
шительными, чем в столице 
России. Ураган унёс жизнь 
одного человека, девять 
свердловчан (в том чис-
ле один ребёнок) получили 
травмы. От шторма постра-
дали около двух десятков 
муниципалитетов: стихия 
сносила крыши, срывала 
рекламные щиты и провода 
и с корнями выворачивала 
деревья, без света остались 
более ста тысяч уральцев.В пятницу синоптики и МЧС  предупредили сверд-ловчан о грозах, граде и шквалистом ветре до 20–25 метров в секунду, посовето-вав без надобности не выхо-дить из дома.— Оповещение о надвига-ющихся шквалистых ветрах в минувшие выходные шло по нескольким направлени-ям, — рассказала «ОГ» руко-водитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской обла-сти Наталья Зырянова. — Задействованы были реклам-ные экраны на улицах и в тор-говых центрах, об этом гово-рили и по радио, и на телеви-дении, в соцсетях. Кроме то-го, у нас заключены догово-ры с операторами связи «Ме-гафон» и «Теле-2» об СМС-оповещениях абонентов о предстоящих неблагоприят-ных погодных условиях.По мнению Натальи Зыря-новой, люди были в достаточ-ной степени проинформиро-ваны о надвигающейся непо-годе, но недооценили всю её опасность.Если в Екатеринбурге сти-хия прошла почти незамечен-ной, то в других муниципали-тетах последствия оказались весьма внушительными.В субботу были повреж-дены несколько десятков ли-ний электропередачи в Гор-ноуральском округе, Ирбит-ском, Камышловском, Камен-ском, Невьянском, Красно-уральском, Первоуральском, Полевском, Дегтярском, Сы-сертском, Белоярском город-ских округах, в Ревде, а также в городском округе Верхняя Пышма и Слободо-Туринском муниципальном районе: где-то повредились опоры, где-то провода были оборваны вет-ками и упавшими стволами деревьев. Ветер содрал кры-ши почти со 180 жилых домов и повалил, а где-то и вырвал с корнем деревья, уронив их на дороги, дома и припаркован-ные автомобили.В Верхней Салде тополь упал на 42-летнего мужчи-ну. С переломом обеих ног в голенях пострадавший был доставлен в больницу, од-нако спасти мужчине ниж-ние конечности не удалось, ноги пришлось ампутиро-вать.Наибольший удар стихии принял на себя Нижний Тагил. Здесь от падения дерева по-
гиб 34-летний житель Ека-
теринбурга, приезжавший 
навестить свою маму, трав-мы различной тяжести полу-чили 8 человек. Ураганом со-рвало кровлю со 197 зданий, в полицию обратились около 150 владельцев заваленных деревьями автомобилей. Без электричества, воды, сотовой связи и Интернета остались целые микрорайоны. Сразу после начала шторма в городе был объявлен режим ЧС.

Эпицентр штормаВчера врио губернато-ра Свердловской области Ев-
гений Куйвашев побывал на тагильских объектах, по-страдавших во время урага-на, и провёл видеоконферен-цию с руководителями 11 му-ниципалитетов, испытавших на себе силу уральского тор-надо.Объезд пострадавших во время урагана зданий Евге-ний Куйвашев начал со шко-лы №65. Она расположена не в жилом микрорайоне, а на окраине, поросшей кустарни-ком. Сюда приходят на учёбу из окрестных посёлков 245 школьников. Весь напор ве-тра здание приняло на себя и понесло серьёзные поте-ри. На крыше зияет дыра в 50 квадратных метров, спортзал и некоторые кабинеты лиши-лись окон.— Когда началась буря, мне позвонил сторож и сооб-щил, что с крыши летят кир-пичи, доски, а снаружи слы-шится звон стекла. Приеха-ли сюда и ахнули. Ведь кры-шу нам капитально отре-монтировали совсем недав-но — в 2015 году, потратили 3,4 миллиона рублей, — рас-сказала «ОГ» директор шко-лы Татьяна Моисеенко. — А теперь снова необходим ре-монт, на который нужно по предварительным подсчётам не менее трёх миллионов ру-блей.При осмотре учебного за-ведения глава Нижнего Таги-ла Сергей Носов сообщил, что единый госэкзамен в городе проходит без срывов, доступ к Интернету восстановлен во всех школах.

Через потолок 
видно небоГлава региона также про-инспектировал жилые дома, оставшиеся без крыш. На про-спекте Ленина у дома №73 весь тротуар третий день за-нят тем, что до 3 июня назы-валось кровлей. Жители мно-гоквартирника оказались не-защищёнными от осадков, ко-торые не прекращаются все эти дни. По словам директо-ра УК «Ермак» Анны Микрю-

ковой, восстановление кров-ли над четырьмя подъезда-ми, стропильной системы и вентиляционных каналов обойдётся в пять миллионов рублей. Примечательно, что в прошлый тагильский ура-ган, случившийся в 2011 году, крышу этого дома также сно-сило. Видимо, на этом участке ветер, встречающий на своём пути препятствие в виде же-лезнодорожного ДК, особен-но нахрапист. Это необходи-мо учесть при очередном ре-монте кровли.Ещё один серьёзно по-страдавший дом расположен в двух кварталах от перво-го — по адресу проспект Ле-нина, 57. Евгений Куйвашев вместе с Сергеем Носовым и сопровождавшими врио гу-бернатора членами област-ного правительства подня-

Штормовые выходныеНа Среднем Урале от шквального ветра пострадала почти четверть муниципалитетов

В муниципалитетах сейчас подсчитывают ущерб и ликвидируют последствия стихии
Александр     
КАРАМЫШЕВ, 
глава Сысерт-
ского город-
ского округа:— Непого-да коснулась восьми населённых пунктов. Произошло временное отклю-чение электроэнергии, кото-рую восстановили в течение суток. Повреждены пять жи-лых домов — один в самой Сы-серти и четыре в Бобровке. Там частично сорвало крышу. В Бо-бровке полностью сорвало крышу на детсаде №60, сумма ущерба — 1 млн 300 тысяч ру-блей. Также в Бобровке полно-стью разрушило крышу на ад-министративном здании — ди-рекции ЖКХ. Ущерб — 700 ты-сяч рублей. На детской и взрос-лой поликлинике в Сысерти со-рвана крыша, общая площадь разрушений — 1 800 квадрат-ных метров на сумму 2 млн ру-блей.Поломанные деревья убра-ли силами муниципалитета. Также подключились жители — их работу оплачивали из ре-зервного фонда. Службы ЖКХ 

сейчас приступили к ремонту кровли жилых домов.
Сергей              
К У З О В К О В , 
глава город-
ского округа 
Староуткинск:— Ущерб подсчитать по-ка трудно — ориентировочно он составил 5 миллионов ру-блей. В общей сложности по-страдали 80 домов: пять из них остались полностью без крыш, у 27 — разрушена треть кров-ли. Повреждены линии элек-тропередачи. Весь округ — около 3,5 тысячи человек — остался без света, и только в понедельник в 10.00 утра за-пустили 600 домов. Соцобъ-екты уже все под напряжени-ем — школа, больница, полно-стью же электроснабжение бу-дет восстановлено в течение недели.  Пострадали два че-ловека — один с вывихом ко-нечности и черепно-мозговой травмой доставлен в больницу на скорой помощи, второй — с порезами лица — отказался от госпитализации, получив пер-

вую помощь. Принимаем заяв-ления от граждан на оказание материальной помощи, поку-паем необходимые материалы для ремонта.
Елена          
БЕРДНИКОВА, 
глава Серов-
ского городско-
го округа:Последстви-ями шквалистого ветра в Се-рове 3 июня стали многочис-ленные отключения электри-чества в разных микрорайо-нах города и посёлках, входя-щих в Серовский городской округ. Было принято реше-ние сначала восстанавливать электроснабжение скважин, затем загородного лагеря «Чайка» и следующим этапом — электроснабжение микро-районов города и посёлков. Бригады работали все выходные. Шквалистый ве-тер повредил кровли на жи-лых домах и нескольких соц-объектах: фактически без кровли осталась школа № 21 в посёлке Новая Кола — уже составлена смета предсто-

ящих работ, она составляет 4 миллиона рублей. Сильно повреждена кровля как ми-нимум на двух многоквар-тирных домах в микрорайо-не Сортировка. Общий ущерб, нанесённый стихией, ещё окончательно не подсчитан.
Александр            
ВЕРВЕЙН, глава 
городского 
округа Вол-
чанск:— Пострада-ли 54 многоквар-тирных дома. Частично разру-шена кровля, сорвало шифер с общей площади  1,5 тысячи ква-дратных метров. И мы присту-пили к текущему ремонту. При-нято решение — три кровли бу-дут капитально отремонтиро-ваны за счёт местного бюдже-та. Загорелась баня, в которой погиб человек, от неё — второй соседний дом. Пострадавшим был предложен ночлег, но лю-ди отказались — уехали к род-ственникам. Сейчас будем ду-мать — как можно им помочь.

Подготовила 
Мария ИВАНОВСКАЯ

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

лись на чердак и осмотрели несколько огромных прорех в кровле. Подрядчики, разби-равшие повреждённые фраг-менты кровельного покры-тия, сообщили, что на всех пострадавших от ветра зда-ниях натянута плёнка, что-бы не допустить протекания верхних этажей. Строитель-ные бригады готовы восста-новить крыши в кратчайшие сроки.Объём работ им предсто-ит немалый: кровельные ра-боты требуется провести на 197 многоквартирных домах и 26 социальных объектах. 18 из них пострадали значи-тельно.Кроме порушенных крыш, тагильчане показали Ев-гению Куйвашеву участок трамвайной линии, где «по-легли» все опоры, и микро-район Красный Камень, где были повреждены практи-чески все деревья. Если то-поля и липы теряли ветви, то берёзы здесь выворачи-вало с корнями. Можно пред-ставить, каких трудов стоило коммунальщикам и тагиль-ским добровольцам уже к утру 4 июня освободить до-роги и дворовые проезды от древесных баррикад. Все-го за десять ураганных ми-нут в Нижнем Тагиле погиб-

ли более 2 000 деревьев, а «ранения» получили прак-тически все зелёные насаж-дения.
Как 
справиться?На видеоконференции, которую провёл вчера Евге-ний Куйвашев, обсуждались предпринимаемые меры по ликвидации последствий урагана.— В восстановительных работах принимают участие 1 629 человек. В муниципали-тетах действуют комиссии по оценке ущерба, нанесённого ураганом, с жителями рабо-тают психологи, — доложил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Сверд-ловской области Сергей Щер-

баков.

Наиболее чувствительной к непогоде оказалась система электроснабжения. Грозовой фронт обесточил дома 126 тысяч свердловчан.— Для восстановления централизованного энер-госнабжения соседние ре-гионы направили к нам 500 специалистов-электриков. Создано 120 дополнитель-ных бригад, — отметил об-ластной министр энергети-ки и ЖКХ Николай Смир-
нов. Надо учесть опыт этой грозы и обеспечить соци-ально значимые объекты автономными источниками питания.Эту инициативу поддер-жал и Сергей Носов, обратив особое внимание на недоста-точную готовность к ЧС уч-реждений здравоохранения. Он также пояснил, что шторм 

нанёс урон не только город-ской инфраструктуре. На та-гильских заводах пришлось остановить поточные линии, на некоторых предприятиях из-за технологического сбоя был выдан брак.Подводя итог, Евгений Куйвашев поручил обеспе-чить оперативное восста-новление систем жизнеобе-спечения в области. Особен-но это касается электросете-вого хозяйства. Врио губер-натора заявил, что постра-давшим от стихии муници-палитетам будет оказана фи-нансовая помощь. На устра-нение последствий урага-на будут выделены средства резервного фонда. По пред-
варительным оценкам, по-
требуется не менее 100 
миллионов рублей.
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В Серове порыв ветра уронил киоск-холодильник с напитками   

В Верхней Салде сотрудники УЖКХ устраняли последствия 
урагана всё воскресенье, кое-какие работы продолжаются 
до сих пор

В Нижнем Тагиле на проспекте Ленина у дома №73 
весь тротуар оказался засыпан остатками кровли  

Евгений Куйвашев поручил кабмину оказать помощь муниципальным властям в проведении 
ремонтно-восстановительных работ — Нижний Тагил больше всех пострадал от стихии   

На улице Народная Стройка в Верхней Салде стихия сорвала 
крыши с гаражей
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      ФОТОФАКТ

 НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ?

По просьбе «ОГ» Михаил Перцель составил топ-6 проблем,  
с которыми свердловчане чаще всего обращаются 
к психотерапевтам

1. Невротические расстройства,  проявляющиеся в виде 
фобий, тревожных и панических состояний. В их основе — 
неспособность человека преодолеть хроническое напряже-
ние, порождённое конфликтными обстоятельствами: это мо-
жет быть длительный семейный конфликт или внутренний 
конфликт, связанный с противоречивыми ценностями чело-
века.

2. Проблемы, обусловленные реакцией на стрессовые собы-
тия. Поводом могут быть катастрофы, семейные трагедии,  соци-
альные трудности, как скажем,  потеря работы или социального 
статуса,  сложности в отношениях с любимым человеком,  деть-
ми,  близкими людьми.

3. Психосоматические расстройства. Многие невротические 
заболевания протекают скрыто: эмоциональное напряжение про-
является не напрямую,  а через реакцию со стороны внутрен-
них органов и систем. Это могут быть различные боли — в живо-
те,  спине,  суставах и так далее. Образно можно сказать: вместо 
души болит тело.

4. «Синдром отличника», характерный для людей, которые 
воспитывались в условиях излишней требовательности со сторо-
ны родителей или учителей. Они гиперответственны и гипертре-
бовательны к себе. Любую рядовую работу выполняют, напря-
гая все силы, опасаясь, что их осудят за то, что они сделали её не 
лучше всех. Люди с «синдромом отличника» постоянно находятся 
в состоянии перенапряжения,  симптоматически это проявляется 
в виде тревоги и депрессии.

5. Хроническая усталость. Жизнь стала быстрой, техноло-
гичной,  требовательной,  не все способны адаптироваться к та-
ким условиям. Люди устают не только от работы,  но и от пере-
избытка общения, шума, скоростей,  излишней освещённости. 
Сильную усталость вызывает быстрая смена задач в течение не-
большого промежутка времени. Это ведёт к повышенной утом-
ляемости, раздражительности, нарушениям со стороны иммун-
ной системы. Беда ещё и в том,  что многие не умеют контроли-
ровать режим труда и отдыха. Трудоголизм приветствуется об-
ществом,  хотя,  по сути,  это болезненное явление,  послед-
ствия которого — снижение качества жизни, перенапряжение и 
болезни.

6. Депрессия. Всемирная организация здравоохранения за-
явила, что в мире среди причин нетрудоспособности людей де-
прессия выходит на второе место после сердечно-сосудистых за-
болеваний. Депрессия негативно влияет на все органы и системы,  
в том числе на иммунную. На её фоне все заболевания протекают 
в более тяжёлой форме. Зачастую человек считает,  что хандра и 
апатия — это временное явление…

  КСТАТИ

Сегодня психологическую и психотерапевтическую помощь жители 
области могут получить не только в клинике «Сосновый бор», но 
также в филиалах и отделениях Свердловской областной клиниче-
ской психиатрической больницы, расположенных в Верхней Пышме, 
Полевском, Каменске-Уральском, Первоуральске, Краснотурьинске, 
Сысерти (посёлок Каменка), и соответствующих частных клиниках.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о дополни-

тельном приеме предложений от расположенных на территории Свердлов-
ской области общероссийских общественных объединений, их организаций, 
отделений, филиалов, межрегиональных общественных объединений, их 
ор ганизаций, отделений, филиалов, региональных общественных объ-
единений и региональных отделений политических партий о кандидатах 
на рассмотре ние и назначение в качестве представителя общественности в 
квалификаци онной коллегии судей Свердловской области.

Представителями общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества 
в Рос сийской Федерации» могут быть граждане Российской Федерации, 
достиг шие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, не совер-
шавшие порочащих их поступков, не замещающие государственные или 
муници пальные должности, должности государственной или муниципаль-
ной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
адвокатами и но тариусами.

Для рассмотрения вопроса о назначении представителем общественности 
в квалификационной коллегии судей Свердловской области в Законода-
тельное Собрание Свердловской области предоставляются следующие 
доку менты:

- решения о выдвижении кандидатур;
- копии документов, подтверждающих обсуждение кандидатур;
- копии документов, удостоверяющих личности;
- копии документов об образовании;
- копии трудовых книжек;
- справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям, выданные в порядке, установленном федеральным 
законодательством;

- документы медицинских организаций об отсутствии (наличии) заболе-
ваний алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хронических и затяжных 
психических расстройств, выданные на момент подачи документов;

- автобиографии;
- характеристики с мест работы (службы) за последние пять лет трудового 

(служебного) стажа;
- заявления о согласии кандидатур на назначение представителями обще-

ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской области.
Указанные в настоящем объявлении документы представляются в За-

конодательное Собрание Свердловской области до 6 июля 2017 года по 
адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10, каб. 621. Телефон 
для справок: 354-75-30.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

 5/ГЭ-1-2014

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
 6/РС-1-2014

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Красноуральский рабочий» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Екатеринбургский 
энергетик мастерит 
из бумаги уменьшенные 
копии спорткаров
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На разработку и сборку моделей у Дмитрия Попова 
уходит от нескольких месяцев до полутора лет

Мария ИВАНОВСКАЯ
В мае по приглашению ген-
консульства КНР в Екатерин-
бурге делегация свердлов-
ских журналистов посетила 
Китай, чтобы узнать, в каких 
сферах Урал может сотрудни-
чать с провинциями Подне-
бесной. По словам представите-ля информационного депар-тамента министерства ино-странных дел КНР господина 
Гун Анминь, отношения Ки-тая и России длительное вре-мя развиваются во всех сферах, включая экономику, политику и культуру. И с 2012 года было решено усилить гуманитарное сотрудничество в сфере СМИ и образования. Поэтому отдель-ным пунктом программы ви-зита стало посещение учебных заведений, в которых готовят в том числе будущих журнали-стов.

СТИПЕНДИЯ — 25 ТЫС. 
РУБЛЕЙ. Делегацию познако-мили с Сычуаньским универси-тетом в городе Чэнду, который является одним из крупней-ших вузов на Юго-Западе Ки-тая, в рейтинге министерства образования КНР он находит-ся в пятёрке лучших универси-тетов.— Хотя у нас учится много студентов из России, большин-ство из них изучают китай-ский язык или получают обра-зование в сфере международ-ных отношений. И у нас не хва-тает студентов, которые изуча-ют журналистику в Институте литературы и журналистики. Поэтому нам бы хотелось, что-бы вы предложили своим сту-дентам учиться здесь, — сказа-ла декан факультета журнали-стики Института литературы и журналистики Сычуаньского университета госпожа Цао.По её словам, условия для всех специальностей одина-

ковые — китайская сторона предоставляет магистрантам из России стипендию в 3 ты-сячи юаней в месяц (пример-но 25 тысяч рублей) и обще-житие. Программы рассчита-ны на тех, кто уже получил сте-пень бакалавра или квалифи-кацию специалиста в России. Обучение длится три года. Единственной проблемой яв-ляется то, что преподавание ведётся на китайском языке. Однако у студентов с нулевым или плохим знанием китайско-го есть возможность также по стипендии прослушать уско-ренный курс языка с началь-ного уровня, а потом, сдав тест HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi, эк-замен по китайскому языку для лиц, не являющихся его но-сителями) на пятый уровень, продолжить обучение в маги-стратуре.
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИ-

ВЫ. Российскую делегацию по-знакомили с магистрантками из России: Екатерина Власо-
ва и Анастасия Соловьёва за день до нашей встречи защи-тили дипломы на китайском языке.— Три года назад мы при-ехали сюда с Сахалина по сти-пендии. Там мы выучились на востоковедов-бакалавров. Здесь мы получили специаль-

ность «преподавание китай-ского языка за рубежом». В Рос-сии мы два года изучали китай-ский язык, но с нами приехали четыре человека, которые во-обще не знали его. Они изуча-ли китайский с нуля целый год и освоили язык, — рассказали девушки.Сейчас Анастасия собира-ется переезжать в Москву, где будет работать переводчиком в компании, которая сотрудни-чает с Китаем, а Екатерина хо-чет остаться здесь.— Даже если я не найду ра-боту переводчиком, у меня есть предложение работать здесь учителем английского в дет-ском садике: общаешься с деть-ми и получаешь зарплату в сто тысяч рублей в месяц плюс 10 тысяч рублей на оплату квар-тиры, — поделилась своими планами Екатерина.
ЗАРПЛАТА ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЯ — БОЛЕЕ 170 ТЫС. 
РУБЛЕЙ.  — Нам ещё очень не хвата-ет преподавателей из России — мы хотим пригласить тех, кто изучает русскую литера-туру и журналистику. Мы мо-жем предложить им трёхлет-ний контракт и зарплату 250 тысяч юаней в год (более 170 тыс. рублей в месяц), а также финансовую поддержку в раз-

мере 150 тысяч юаней (более 1,2 млн рублей) для исследо-ваний. Преподаватели долж-ны владеть китайским или ан-глийским языком, однако ес-ли они преподают русскую ли-тературу, то могут читать лек-ции и на русском, — пояснила директор отдела иностранных дел Института литературы и журналистики, доктор филосо-фии Хе Янли.— Это интересное пред-ложение, таких стипендий у нас нет, — прокомментировал инициативы китайских кол-лег председатель Свердлов-ского творческого союза жур-налистов Александр Левин, который возглавлял делега-цию российских журналистов. — Трудность — это китайский язык. Но у нас есть Институт Конфуция в УрФУ, там ускорен-ное обучение за два-три года. И поэтому, думаю, когда узнают об этом предложении, студен-тов там будет больше.— С Китаем у нас пока есть два больших контакта, — рас-сказал «ОГ» доцент департа-мента «Факультет журнали-стики» УрФУ Валерий Ами-
ров. —  С Китайским универси-тетом коммуникаций в Пекине подписан договор о сотрудни-честве. Почти каждый год пара наших преподавателей и пара студентов ездят туда на стажи-ровки. Аналогично они посы-лают одного-двух магистран-тов или студентов к нам. Сей-час на каждом курсе факульте-та журналистики у нас учится один-два китайских студента, есть один аспирант из Китая. Примерно год назад подписан договор со вторым китайским университетом, который на-зывается Народный универси-тет Китая в Пекине. Обсужда-лись и стажировки в китайских СМИ — на «Радио Пекина» и в «Синьхуа». Там есть русские от-делы, так же, как в «Жэньминь жибао», где я печатался.
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В 33 институтах и образовательных центрах Сычуаньского 
университета обучается примерно 60 тысяч студентов

Как отмечают специалисты, в последние годы свердловчане стали чаще обращаться 
к психотерапевтам

Елена АБРАМОВА
Четверть века назад была 
создана клиника невро-
зов «Сосновый бор», с ко-
торой начиналась психо-
терапия на Среднем Урале. 
С какими проблемами об-
ращаются туда свердлов-
чане и что является источ-
ником этих проблем? Об 
этом «ОГ» рассказал руко-
водитель клиники,  глав-
ный внештатный психоте-
рапевт Свердловской об-
ласти Михаил ПЕРЦЕЛЬ.— Клиника была откры-та в 1992 году,  когда в стра-не происходила смена по-литического строя. На фо-не этих событий наблюдал-ся всплеск стрессовых рас-стройств,  многие люди в крайней степени нуждались в психотерапевтической по-мощи, поэтому было реше-но собрать на одной базе все технологии,  которые помо-гали бы справляться с рас-стройствами. К концу 90-х в разгар ак-тивной деятельности кази-но и игровых клубов всплы-ла проблема игровой зави-симости и продолжалась,  пока не ввели запрет на этот вид бизнеса. Сейчас появи-лись пациенты с интернет-зависимостью,  зависимо-стью от компьютерных игр… — Михаил Григорье-
вич, на Западе посещение 
психолога или психоана-
литика — обычное дело,  
а у нас люди побаиваются,  
что их запишут в «психи».  
На ваш взгляд,  с чем это 
связано?— По моим наблюдени-ям,  люди становятся более грамотными и всё чаще об-ращаются за психологиче-ской помощью. Перелом на-метился лет пять назад. А настороженность,  которая была и у кого-то ещё оста-ётся,  видимо,  связана с со-хранившимися с былых вре-мён убеждениями,  что по-становка на учёт у психиа-тра приведёт к потере воз-можности выбирать любую работу,  что лечить будут в закрытых палатах метода-

ми,  угнетающими психику, и прочими мифами, возник-шими вокруг психиатрии. Но люди,  как я уже сказал,  начинают осознавать,  что за психическим здоровьем нужно следить не меньше,  чем за физическим. Тем бо-лее, психиатрическая и пси-хотерапевтическая помощь сейчас очень продвинулись технологически, и специа-листы щепетильны в отно-шении этических норм.— Наверное,  каждый 
периодически испытыва-
ет раздражение или упа-
док сил,  мучается бессон-
ницей. Что должно стать 
тревожным звоночком,  
что пора обращаться к 
специалисту?— Утрата ощущения полноты жизни,  потеря удо-вольствия от дел,  которые выполняете, затянувшее-ся состояние напряжения и беспокойства, сниженное настроение, страхи требуют обращения к психотерапев-ту. Ну,  и понятно,  что раз-дражительность, галлюци-нации,  нелепое поведение — однозначно,  повод для 

обращения к специалисту-психиатру.— Влияют ли социаль-
ные катаклизмы на коли-
чество обращений в кли-
нику неврозов?— Да,  тут прослежива-ется чёткая зависимость. Но экономические и соци-альные кризисы оказывают влияние на душевное здоро-вье не сразу. Проходит неко-торый период накопления напряжения,  когда адапта-ционные механизмы исто-щаются, и начинают прояв-ляться психологические и соматические проблемы.

— В последние годы 
многие увлеклись мисти-
кой, магией, экстрасенсо-
рикой. Мне приходилось 
читать, что это — некий 

признак психического не-
здоровья. Разделяете ли 
вы такую точку зрения?— Нет, если это только увлечение, а не сверхценная идея или откровенная бре-довая убеждённость. Ми-стическое мышление при-суще человеку с древних времён. Это объясняется, в том числе, желанием упро-стить сложные для понима-ния явления, переложить с себя ответственность на не-кие мистические силы. Бе-зусловно, есть явления, ко-торые наука пока объяснить не может, но, по большому счёту, маги и экстрасенсы занимаются той же психоло-гической помощью, эксплу-атируя верования человека. С развитием науки, усилени-ем роли психологов и пси-хотерапевтов магам и кол-

дунам будет оставаться всё меньше места.
— Сегодня многие жа-

луются на информацион-
ную перегрузку. Может ли 
она провоцировать психи-
ческие заболевания?

— Такая перегрузка се-рьёзно влияет на психику. Особенно негативно влия-ют СМИ,  подающие инфор-мацию в «катастрофизирую-щей» форме. Основная защи-та тут — здравомыслие.

Главный психотерапевт Свердловской области: «Депрессия — одна из основных причин нетрудоспособности»
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Ольга КОШКИНА

Миниатюрная гоночная тех-
ника, которую создаёт екате-
ринбуржец  Дмитрий Попов, 
в точности повторяет облик и 
внутреннее устройство своих 
прототипов. Разница лишь в 
одном: все детали в них выпол-
нены из бумаги.

Бумажным моделированием 
начальник участка центральной ре-
монтной службы ТЭЦ 19 Свердлов-
ского филиала «Т Плюс» Дмитрий 
Попов увлёкся ещё в детстве: отец 
оформил подписку на польский 
журнал по творчеству из бумаги. 
Первый самолёт он собрал сам, 
второй — вместе с восьмилетним 
сыном, затем Дмитрий стал соби-
рать модели из готовых развёрток 
самостоятельно. А четыре года 
назад начал разрабатывать соб-
ственные модели.

— Мне хотелось делать что-то 
уникальное, а не копировать го-
товые шаблоны, — рассказывает 
Дмитрий. — Тем более что моя 
любимая спортивная тематика мало 
освоена моделистами, в основном 
популярностью пользуется военная 
техника.

Чертежи будущей техники 
конструктор создаёт по фотогра-
фиям и описаниям в Интернете. 
После этого он рисует объёмную 
модель в специальной программе 
для 3D-моделирования, развёр-
тывает поверхности на плоскости, 
компонует детали, наносит на 
них логотипы и распечатывает 
листы с деталями на плотной 

бумаге. Затем детали вырезаются 
с помощью ножниц или специ-
ального ножа. Последний, самый 
ответственный этап — сборка в 
масштабе 1:25.

На первый спортивный автомо-
биль «Катерхам» Дмитрий потра-
тил почти год. Гоночный гидроплан 
получился быстрее всего — за 
два-три месяца. На грузовик для 
кольцевых гонок ушло полтора 
года и 2,5 тысячи деталей: бумаж-
ная «начинка» внутри машины в 
точности повторяет устройство 
прототипа.

Все три модели напечатали в 
международном специализирован-
ном журнале «WMC Model», кото-
рый издаётся в Литве. Теперь уже 
другие моделисты со всего мира 
собирают технику по проектам, 
разработанным Дмитрием.

Сейчас в планах Дмитрия — 
пополнить коллекцию. Теперь он 
намерен усложнить задачу и раз-
работать такие модели бумажных 
гоночных авто, чтобы у них от-
крывался капот, поворачивались и 
вращались колёса.

Сам энтузиаст тратит на своё 
увлечение полтора-два часа еже-
вечерне. По словам Дмитрия, хобби 
очень помогает ему в работе.

— Каждая модель состоит из 
каркаса, его наполнения и внешней 
обшивки, и чтобы не ошибиться, 
надо продумать всю технологию 
сборки от и до, — объясняет уме-
лец. — При ремонте объекта то же 
самое: чтобы сделать его качествен-
но,  надо продумать оптимальную 
последовательность действий.

Китайская грамотаПреподавателей из России приглашают работать за 250 тысяч юаней в год в вузы Поднебесной
Более шестисот казаков из Свердловской области, 
Зауралья и Самары встретились на шестых полевых 
сборах Среднеуральского отдела Оренбургского 
войскового казачьего общества «Пышма-2017», чтобы 
продемонстрировать строевую выучку и физическую 
подготовку. Мероприятие посетила председатель 
Законодательного собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.
— Полевые сборы — это возможность показать 
подрастающему поколению и всем, что казаки крепки духом 
и телом, — подчеркнула Людмила Бабушкина.
Отмечая заслуги спикера парламента в патриотическом 
воспитании молодёжи, председатель Регионального 
отделения ДОСААФ России, генерал-майор Аркадий 
Воробкало (на снимке справа) вручил Людмиле Бабушкиной 
медаль «90 лет ДОСААФ»
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В акрополисе (Греция) завершился третий этап чемпионата Европы по классическому ралли. 
В гонках принимает участие екатеринбургский экипаж Сергея Ременника и Марка Розина.

свердловчане выступают в зачёте ERC-2, и на втором этапе, который проходил  
в Испании, сумели занять второе место. однако третий этап стал для екатеринбуржцев 
менее удачным: гонщики не смогли добраться до финиша во второй соревновательный 
день, перевернувшись на седьмом спецучастке.

«опыт бывает позитивным и негативным. Нужно уметь анализировать причины и свои 
действия, чтобы понимать, как избегать ошибок в будущем. На 14,5 км седьмого спецучастка 
мы перевернулись. экипаж в порядке. Но амбиции немного пострадали», – написал сергей 
ременник в социальных сетях.

четвёртый этап чемпионата Европы по классическому ралли состоится на Кипре. Заезды 
пройдут с 16 по 18 июня, в данный момент команда сергея ременника и Марка розина 
готовит новый автомобиль для дальнейшего выступления

Билетов нет, но вы держитесьБолельщики столкнулись с трудностями при получении билетов на Кубок КонфедерацийДанил ПАЛИВОДА
до старта Кубка Конфеде-
раций по футболу в России 
– меньше двух недель. Мо-
сква, санкт-петербург, со-
чи и Казань вовсю гото-
вятся к турниру чемпио-
нов, для России Кубок Кон-
федераций должен стать 
своеоб разной репетицией 
чемпионата мира по фут-
болу. Все проблемы и труд-
ности должны быть ре-
шены организаторами до 
стартового матча в санкт-
петербурге, однако за 
одиннадцать дней до стар-
та турнира этих самых не-
разрешённых проблем пре-
достаточно.

спекулянты 
остались  
без доходаОдной из отличительных особенностей Кубка Конфе-дераций станет персонифи-цированная карта болель-щика, или паспорт болель-щика. Помимо того, что каж-дый болельщик должен при-обрести билет на матч турни-ра, всем им необходимо офор-мить специальный документ, который будет являться про-пуском на стадион. Паспорт болельщика представляет собой бейдж с персональны-ми данными и фотографией. Таким образом организато-ры Кубка Конфедераций за-щитили себя от спекулянтов и перекупщиков билетов. Как говорится, в одни руки один билет. Кстати, для иностран-ных болельщиков персони-фицированная карта являет-ся пропуском на территорию Российской Федерации, что, безусловно, облегчает жизнь многим иностранцам, кото-рые захотят приехать на мат-чи Кубка Конфедераций.Заказать свой паспорт бо-лельщика можно было на спе-циальном сайте, указав номер 

заявки на билет. Получить персонифицированную  кар-ту можно было в городах-ор-ганизаторах Кубка Конфеде-раций либо заказать достав-ку в нужный регион по по-чте, причём наличие билета на руках не было обязатель-ным условием. Вот здесь фа-натам пришлось столкнуть-ся с первой проблемой. Лич-но мне несколько раз прихо-дило уведомление о том, что фотография не соответствует требованиям, хотя при реги-страции такой ошибки не бы-ло. Примерно через месяц фо-тографию всё же приняли, но паспорт болельщика достав-ляли очень долго. Моя персо-нифицированная карта при-была в Екатеринбург 30 мая, хотя стартовый матч Кубка Конфедераций состоится уже 17 июня. Но, как оказалось, это были только цветочки.

Где мой  
билет?Так называемые «ягодки» – это покупка самого билета на матчи Кубка Конфедера-ций. Когда в октябре 2016 го-да ФИФА объявила об откры-тии первого этапа продаж би-летов, хлынула первая вол-на покупателей. В этой вол-не был и я, решив перестра-ховаться и купить билет за-ранее. Приобрести билет че-рез сайт ФИФА было доволь-но просто, на электронную почту пришло уведомление о том, что заявка получена, а о доставке билетов будет сооб-щено дополнительно.Незаметно прошла зима, а за ней и весна. До начала Куб-ка Конфедераций остаётся меньше двух недель, а билет так и не добрался до Екате-ринбурга. Доставкой уже рас-

печатанных билетов в горо-да России занимается компа-ния «КурьерСервисЭкспресс», главный офис которой нахо-дится в Москве. В справочной службе компании пообеща-ли доставить билеты всем бо-лельщикам в срок до 10 июня.– Как только билет посту-пает к нам, на электронную почту его владельцу прихо-дит уведомление с номером трекера для отслеживания заказа на нашем сайте. К со-жалению, случаи, когда чело-век оплачивал билеты в пер-вые дни, а доставка осущест-вляется в последнюю очередь – не редкость. От нас это не зависит, Узнать о статусе ва-шего заказа можно только по номеру накладной, его нуж-но уточнять у организаторов, – рассказали «ОГ» в справоч-ной службе курьерской ком-пании.

Получается довольно странная ситуация. Болель-щики, которые приобрели билеты на матчи Кубка Кон-федераций ещё осенью, до сих пор не могут их полу-чить. Между тем фанатам не-обходимо планировать по-ездку в города-организато-ры турнира, следовательно, покупать билеты на самолёт или поезд. Вот только риско-вать не хочется: вдруг слу-чится накладка и билет не доставят? Одно дело – разби-раться с ФИФА и возвращать деньги за купленный билет на матч, и совсем другое – выкинуть на ветер деньги за билет на самолёт.Напомним, что в Кубке Конфедераций примут уча-стие 8 команд, которые будут разбиты на две группы. Все-го в рамках турнира прой-дут 16 матчей в четырёх го-родах-организаторах. Это не так много по сравнению с предстоящим чемпионатом мира, в котором примут уча-стие 32 команды со всего ми-ра. Болельщиков на чемпи-онат мира приедет гораздо больше, и если с билетами на Кубок Конфедераций возни-кают такие проблемы, то что будет через год?
бесплатные 
поезда  
для избранныхЕщё одним отличитель-ным моментом является кур-сирование бесплатных поез-дов для болельщиков между городами-организаторами Кубка Конфедераций. Безус-ловно, это сделано для удоб-ства болельщиков. Для тех, кто купил билеты на матчи в разных городах, бесплатные поезда будут своеобразным бонусом.Организаторы даже ре-шили наградить самого ак-тивного болельщика, кото-рый сделает больше всех по-

ездок на бесплатных поез-дах. Подарком будет билет на матч-открытие чемпиона-та мира по футболу 2018 го-да, который по планам дол-жен состояться 14 июня 2018 года на стадионе «Лужники».– Мы считаем, что настоя-щий болельщик,  готовый пу-тешествовать по стране вме-сте с футболом,  достоин на-грады. И для него лучшим призом будет футбол. Поэто-му мы решили поощрить бо-лельщика, который сдела-ет больше всех поездок на бесплатных поездах во вре-мя Кубка Конфедераций, а значит, посетит больше всех футбольных матчей, – отме-тил генеральный директор АНО «Транспортная дирек-ция – 2018» Терентий Ме-
щеряков.Но тут вновь всплыва-ет проблема. Для того чтобы забронировать место в бес-платном поезде, необходимо иметь на руках билет и знать его номер. А я, заказав билет ещё осенью, не могу забро-нировать себе место в поез-де, несмотря на то, что би-лет покупал в числе первых. Кстати, сейчас билеты мож-но купить в обычных кассах городов-организаторов в по-рядке живой очереди и спо-койно выбить себе бесплат-ный проезд в поезде.17 июня – матч-открытие Кубка Конфедераций на скан-дально известном стадио-не «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Там, кстати, в ускоренном режиме пере-стилают газон и доделыва-ют оставшиеся строительные работы. Видимо, в таком же ускоренном режиме по всей стране доставляют десятки тысяч билетов на матчи тур-нира. Хочется верить в то, что организаторы сделают пра-вильные выводы, и таких про-блем на предстоящем чемпио-нате мира не будет.

паспорт болельщика Кубка Конфедераций является обязательным документом при входе на 
стадион. Вместе с персонифицированной картой болельщик должен предъявить билет на матч. 
Для иностранных фанатов паспорт болельщика является пропуском при въезде на территорию 
россии
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Белинка открыла летний филиал в парке МаяковскогоНаталья ШАДРИНА
В эти выходные в екатерин-
бурге в парке имени Мая-
ковского открылась летняя 
площадка библиотеки име-
ни белинского. на время все-
го тёплого сезона в парке ор-
ганизована беседка с боль-
шим ассортиментом самых 
разных книг. В читальне «бе-
линка и Ко» для посетителей 
будут организованы мастер-
классы, игротеки и яркие ли-
тературные мероприятия. Посетить такую летнюю читальню может любой – ес-ли вы прогуливаетесь по парку Маяковского, то непременно загляните на эту площадку, ко-торую организаторы в шутку прозвали «бесплатной заправ-кой интеллекта». Даже абоне-менты на её посещение не нуж-ны – всё зависит только от ва-шего желания. 

В день открытия летнего филиала библиотеки погода не особо радовала, но это не напу-гало гостей – за первый день читальню посетили больше 90 человек. Постепенно в летнюю библиотеку завезут порядка 500 книг самых разных жанров – от приключенческих романов до энциклопедий, каждый най-дёт чтиво по вкусу. Читальня «Белинка и Ко» работает с 4 июня и по 27 авгу-ста,  со вторника по воскресе-

нье, с 10 утра и до пяти вечера – в любую погоду. Кроме литературного на-правления на этой площад-ке будет уделено много вни-мания мастер-классам по из-готовлению закладок, днев-ников для путевых заметок, букетов из бумаги и много-го другого. С полной афишей летнего филиала библиотеки можно познакомиться на на-шем сайте. 
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Для удобства  
гостей на летней 
площадке Белинки 
есть столики  
и стулья, скамеечки  
и даже мягкие 
кресла-пуфы

Идеи для творческой 
интеллигенции
Вице-губернатор свердловской области Павел 
Креков поддержал инициативу председателя со-
вета ветеранов уральского добровольческого 
танкового корпуса Бориса Ильиных о реализа-
ции творческих проектов к 75-летию соединения, 
которое будет отмечаться 11 марта 2018 года.

Эта памятная дата установлена указом гу-
бернатора как региональный государственный 
праздник в честь трудового и боевого подвига 
уральцев в годы Великой Отечественной войны. 
Предполагается, что литературные и музыкаль-
ные работы, произведения изобразительного ис-
кусства и спектакли, посвящённые героическо-
му пути корпуса и трудовым заслугам свердлов-
чан, могут получить государственную поддерж-
ку. Кроме того, должны быть подготовлены спе-
циализированные выставки в музеях и классные 
часы в общеобразовательных школах. К юбилею 
будет выпущена памятная медаль, которой со-
вет ветеранов будет награждать наиболее отли-
чившихся в деле сохранения наследия УдтК. Об 
этом шла речь на недавнем заседании координа-
ционного совета при губернаторе Свердловской 
области по делам ветеранов.

Дмитрий полЯНИН

Игрок сборной россии  
ушла из «уГМК»
Форвард Мария Черепанова, выступавшая в со-
ставе екатеринбургского клуба «уГМК» два сезо-
на, продолжит карьеру в оренбургской «Надежде».

Баскетболистка, которая в отборочном тур-
нире к чемпионату европы была одним из лиде-
ров сборной России, своё решение покинуть «ли-
сиц» аргументировала тем, что хочет иметь боль-
ше игрового времени.

В то же время в обратном направлении, из 
Оренбурга в екатеринбург, проделали путь ра-
зыгрывающая Елена Беглова и атакующий за-
щитник Татьяна Петрушина, уже сыгравшая за 
«УГМК» в 2011–2012 годах. 

Напомним, что в составе сборной России, ко-
торая готовится к стартующему 16 июня в Пра-
ге чемпионату европы, находятся также игроки 
«УГМК» Евгения Белякова и Наталья Виеру.

Сборная России первый матч в групповом 
турнире сыграет с командой латвии (16 июня), 
а также встретится со сборными Бельгии (17-
го) и черногории (19-го). Всего в турнире при-
мут участие 16 команд, поделённых на четы-
ре квартета. Победители групп напрямую попа-
дут в четвертьфинал, а вторые и третьи коман-
ды сыграют в 1/8 финала.

«уралмаш» усилится 
Владимиром полуяновым
по информации «оГ», в бли-
жайшие дни будет объявле-
но о сенсационном кадро-
вом усилении екатеринбург-
ского баскетбольного клуба 
«уралмаш». В штаб команды 
войдёт сильнейший россий-
ский специалист по скаутин-
гу Владимир Полуянов.

Полуянов наш земляк – родился в 1959 году 
в Серове, закончил ленинградский институт име-
ни лесгафта и работал детским тренером в Асбе-
сте. По приглашению Павла Гооге попал в перм-
ский «Урал-Грейт» и приложил руку к двум чем-
пионствам этой команды в 2001 и 2002 годах, за-
тем вместе с Сергеем Кущенко перебрался в сто-
личный ЦСКА, который при нём восемь раз вы-
игрывал чемпионат России и дважды побеж-
дал в евролиге, входил в тренерский штаб сбор-
ной России, выигравшей в 2007 году чемпио-
нат европы.

С 2012 года Владимир Полуянов работал 
в созданной в Перми команде «Парма», вче-
ра пермский клуб объявил о расставании с ним. 
Скорее всего, спустя двадцать с лишним лет По-
луянов вернётся в Свердловскую область. 

Евгений ЯчМЕНёВ
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Наталья ШАДРИНА
Вчера в Концертном зале 
им. Лаврова состоялась ре-
петиция уральского народ-
ного хора перед большими 
гастролями во Вьетнам. ар-
тисты из екатеринбурга бу-
дут выступать в этой стране 
в течение пяти дней, в том 
числе дадут большой кон-
церт в Ханое в день России – 
12 июня. Идея таких гастролей воз-никла во время приёма вьет-намской делегации в Екате-ринбурге, на котором как раз выступали артисты Уральско-го народного хора. Приглаша-ющей стороной выступило Посольство России во Вьетна-ме совместно с министерством 

культуры, спорта и туризма Социалистической Республи-ки Вьетнам. Специально для гастроль-ного тура свердловские ис-полнители выучили несколь-ко песен на вьетнамском язы-ке, включая гимн России и ком-позицию «Подмосковные вече-ра». Но в основном в программе хора – композиции на русском. Во Вьетнам поедет и со-листка Светлана Комариче-
ва. Она споёт песни  «Гляжу в озёра синие» и «Течёт река Волга».– Корейцы, китайцы, вьет-намцы очень тепло относят-ся к нашим уральским песням, особенно лирическим, душев-ным... Мы просто не можем не повезти во Вьетнам народный репертуар. Они любят слушать «Подмосковные вечера», «Ка-линку», «Катюшу», уральские народные песни, смотреть уральские зажигательные тан- цы, – поделился на репетиции исполняющий обязанности  

художественного руководите-ля Уральского русского народ-ного хора Евгений Пасечник.По случаю Дня России уральский коллектив споёт для граждан Вьетнама, учивших-ся или живших в России, и рос-сиян, проживающих в Ханое. Концерт пройдёт во Vietnam National Academy of Music. На следующий день, 13 июня, хор выступит на государственном приёме по случаю Дня России, в котором примут участие пред-ставители партийно-государ-ственного руководства Вьетна-ма, министерств, ведомств, об-щественных организаций этой страны, а также представите-ли дипломатического корпу-са и международных организа-ций в Ханое.
Всего в коллективе уральского народного хора – 80 человек, но во Вьетнаме свердловскую 
область посчастливится представлять 28 артистам
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премию «Нацбест» 
получила анна Козлова  
из Москвы
литературную премию «Национальный бест-
селлер» получила Анна Козлова за роман «F20». 
За победу в финале также боролся писатель из 
Екатеринбурга Сергей Беляков с романом «тень 
Мазепы: украинская нация в эпоху Гоголя». 

Всего в коротком списке «Нацбеста» это-
го года было семь произведений. Помимо пере-
численных там значились: книга «Патриот» Ан-
дрея Рубанова, «Родина» Елены Долгопят, «жи-
тия убиенных художников» Александра Бренера, 
«Эта страна» Фигль-Мигля и «Головастик и свя-
тые» Андрея Филимонова.

Наталья ШаДрИНа

Больше  
фото –  
на oblgazeta.ru

Видео, где 
уральский 
народный хор  
поёт на 
вьетнамском 
языке,  
смотрите  
на oblgazeta.ru

Жюри конкурса  
в этом году  
возглавлял  

Константин Эрнст,  
также в судейскую 

коллегию вошли  
рэпер Баста, актриса  

Анна Ковальчук, 
режиссёр  

Борис Хлебников  
и писатель  

Леонид Юзефович 

торжественное 
возложение  

цветов  
к памятнику 

воинам  
уральского 

добровольческого 
танкового  

корпуса

Уральский хор споёт в Ханое гимн России на вьетнамском языке


